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Овладеем новыми методами борьбы — добьёмся победы!
23 января 2021 года в помещении Подмосковного оздоровительного комплекса «Снегири»
состоялся XIII Пленум Центрального комитета КПРФ, посвящённый вопросам работы коммунистов в условиях усиления кризиса капитализма, давления на
трудящихся, эскалации информационной войны. По мере того,
как общество осознаёт бесперспективность навязанной России обманом и насилием рыночно-капиталистической системы, по мере роста протестных настроений в нашей стране
актуальность выработки действенных приоритетов противостояния классовому противнику
на идеологическим фронте возрастает. В условиях приближения запланированных на сентябрь судьбоносных выборов в
Государственную Думу работа в

данном направлении имеет
принципиальное значение.
С основным докладом на пленуме выступил Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе
Г.А. Зюганов. В ранее опубликованном на сайте его выступлении был затронут широкий
спектр вопросов — от общей политической обстановки в России
и в мире до конкретных агитационных действий коммунистов
во время работы в интернетпространстве, с различными социальными группами. Геннадий
Зюганов напомнил, что альтернативой нынешней системе криминально-компрадорского капитализма является реализация
программы КПРФ. И, по его словам, ключевой смысл сражения
левопатриотических сил на информационном поле состоит

именно в борьбе за её реализацию. Поэтому многое зависит от
действий партийных СМИ.
В дальнейшем в прениях выступили:
Н.И. Осадчий (первый секретарь Краснодарского краевого
комитета КПРФ, депутат Государственной Думы);
Н.В. Коломейцев (первый
секретарь Ростовского областного комитета КПРФ, первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной
Думе);
С.Г. Левченко (первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ);
О.А. Михайлов (первый секретарь Коми республиканского
комитета КПРФ);
А.С. Сидорко (первый секретарь Владимирского областного
комитета КПРФ);

В.И. Гончаров (первый секретарь Ставропольского краевого
комитета КПРФ);
И.И. Никитчук (председатель
Центрального совета РУСО);
Р.И. Сулейманов (секретарь
Новосибирского областного комитета КПРФ);
Н.И. Быковских (секретарь
Липецкого областного комитета
КПРФ);
Д.А. Парфенов (секретарь
Московского городского комитета КПРФ, депутат Государственной Думы);
Б.О. Комоцкий (главный редактор газеты «Правда»).
Участники пленума делали
акцент на целесообразности
одновременной активизации
работы в социальных сетях, непосредственного общения с
представителями трудовых коллективов (и с населением в це-

лом), развития партийных СМИ.
Не следует противопоставлять
одну из важных сторон работы
другим её составляющим. В
частности, с трибуны прозвучало, что руководящие деятели администрации президента собрали взносы с глав
«государственных» корпораций
для содержания огромного количества провластных пиарщиков — т.н. «кремлёвских ботов»
в социальных сетях. Поэтому, не
ослабляя внимания использованию интернета, важно напрямую идти к людям.
Во время прений выступающие поделились опытом работ
региональных партийных отделений в условиях распространения пандемии коронавируса,
овладения социальными сетями.
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